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Раздел 1. Характеристика программы 
 

1.1. Цель реализации образовательной программы 
 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых для оказания 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья для осуществления возможности вести независимый образ жизни и 

активно участвовать во всех аспектах жизнедеятельности. 

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 

040401.01 Социальный работник  
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 
Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому. 
ПК 1.1. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 

З1: Основы законодательства Российской Федерации в области 

прав инвалидов (детей-инвалидов), организации их обучения, 

досуга и социальной поддержки. 

ПК 1.1. 

2. 

З2: Трудовое законодательство Российской Федерации, 

регулирующее трудовой процесс ассистента по оказанию 

технической помощи. 

ПК 1.1. 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенций 

1. 

У1: Обеспечивать сопровождение инвалида, лица с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной 

программой на объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, к месту отдыха и предоставляемым в нем 

услугам. 

ПК 1.1. 

2. 

У2: Обеспечивать помощь инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их нозологии в использовании 

технических средств реабилитации (изделий). 

ПК 1.1. 

 

Срок освоения модуля – 70 часов. 
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Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Основы 

международного права и 

законодательства Российской 

Федерации в области прав 

инвалидов, организации их 

обучения, досуга и 

социальной поддержки. 

Лекция – 4 часа 

Основы международного права и 

законодательства Российской 

Федерации в области прав инвалидов, 

организации их обучения, досуга и 

социальной поддержки. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление материала, полученного 

на теоретическом занятии. 

Тема 1.2. Основы нозологии 

инвалида и лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Лекция – 6 часов 

Основы нозологии инвалида и лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление материала, полученного 

на теоретическом занятии. 

Тема 1.3. Оказания первой 

помощи при угрожающих 

жизни состояниях. 

Лекция – 4 часа 
Оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление материала, полученного 

на теоретическом занятии. 

Тема 1.4. Оказание 

технической помощи 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья при 

нарушении способности к 

самообслуживанию. 

Лекция – 6 часов 

Оказание технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья при 

нарушении способности к 

самообслуживанию. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление материала, полученного 

на теоретическом занятии. 

Тема 1.5. Оказание 

технической помощи 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья при 

нарушении способности к 

передвижению. 

Лекция – 4 часа 

Оказание технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья при 

нарушении способности к 

передвижению. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление материала, полученного 

на теоретическом занятии. 

Тема 1.6. Оказание 

технической помощи 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья при 

нарушении способности к 

ориентации. 

Лекция – 4 часа 

Оказание технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья при 

нарушении способности к ориентации. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление материала, полученного 

на теоретическом занятии. 

Тема 1.7. Оказание 

технической помощи 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья при 

нарушении способности к 

общению. 

Лекция – 4 часа 

Оказание технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья при 

нарушении способности к общению. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление материала, полученного 

на теоретическом занятии. 
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Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей к модулю 1 «Оказание 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья» проводится в форме тестирования не предусмотрена. 
 

 
 


